
Две свадьбы за одним столом 
 

Длинные больничные будни скрашиваются чтением да разговорами. 

Долго молчала новенькая в нашей палате Надежда, и не вступала в беседы, а 

потом заворожила всех своим рассказом. 

Наде было пятнадцать, когда настигла еѐ первая любовь. Своими 

переживаниями делилась с двоюродной сестрой Ниной, с которой дружила с 

детства, сколько себя помнила. Рассказывала ей, какой Миша внимательный, 

без цветочка не приходит, конфеты приносит. А уж красавец какой – все 

видят! Нина слушала, улыбалась, а через месяц перестала приходить к Наде. 

Оказалось, Мишка тайком стал 

гулять с Ниной.  

Предательство лучшей 

подруги и сестры Нины убили 

Надежду. Проревела она несколько 

дней, выстыдила Мишку  на улице 

возле магазина, а о существовании 

Нины забыла навсегда.  

Через два года 

познакомилась с Юрой. Он был 

внешне чем-то похож на еѐ первую 

любовь… Юра работал на заводе, и 

через год ушѐл в армию. Надежда 

обещала ждать, ездила к нему в 

гости, в часть. Он писал длинные нежные письма, в конце их всегда рисовал 

букеты цветов – получалось очень красиво. А ещѐ присылал стихи. Свои ли, 

чужие ли, Надя так и не узнала.  

Приехала она на свидание в часть. Холодно, снега намело, замѐрзла 

по пути. Комната встреч полна народу. К дежурному офицеру – очередь, все 

приехавшие последним автобусом, стремились поскорее встретиться со 

своим солдатиком. Надя стала в очередь следом за темноволосой 

смуглянкой. И когда та назвала фамилию солдата, к которому приехала, 

обомлела. Смуглянка назвала Юру! Надя ещѐ задумалась на мгновение, 

может, сестра? Но тут же отозвала девушку в сторону. Сказала, что пока 

придѐт еѐ солдат, хотела бы кое-что спросить. Та девушка, Таня, тут же всѐ 

поняла! Она оказалась из соседнего городка, там и познакомилась с Юрой в 

одно из его увольнений несколько месяцев назад. 

С тех пор Юра вѐл двойную игру. Оказалось, что писал девчатам 

одинаковые письма со стихами, рисовал одинаковые цветы. А ездили они к 

нему раз в месяц! Но в разные субботы! А тут случайно встретились, потому, 

что Наде нужно было в следующую субботу идти на свадьбу, и она решила 

сделать милому сюрприз. Вот так сюрприз получился!  

За десять минут девушки всѐ выяснили, и решили вместе уходить из 

части, дождавшись Юриного прихода в комнату свиданий. Когда солдат Юра  



вошѐл, то опешил от неожиданности. А девушки, взявшись за руки, и 

помахав ему на прощание, молча ушли. Так и запомнился солдат Юра 

Надежде – с  открытым ртом и полными перепуга глазами. 

С Таней Надя больше никогда в жизни не виделась. А вот Юра 

пытался писать, приезжал после демобилизации, и просил прощения у 

расцветшей красивой светловолосой Надежды. Юрино предательство 

отшибло все хорошие чувства напрочь! Даже письма Юриной матери к 

Надежде не погасили возникшую неприязнь… 

 

«Вот и вторая любовь закончилась изменой» - думала Надежда, и 

решила, что хоть ей всего девятнадцать лет, а встречаться с парнями больше 

не будет! 

К лету боль поутихла. На речке познакомилась с парнем из соседнего 

села – он приезжал с другом на мотоцикле, покупаются, и уезжают домой. И 

вот этот Володя вскоре неожиданно вечером «нарисовался» на пороге 

Надиного дома. Долго сидели на лавочке у калитки, беседовали. И к полночи 

казалось, что знают друг друга целую вечность.  

- Слушай, - сказал Володя, - я вижу, что ты – моя девчонка! У нас 

взгляды сходятся! Через месяц у моей сестры свадьба. Они завтра подают 

заявление… Выходи за меня, не пожалеешь! Сыграем две свадьбы в один 

день! – не унимался Володя. 

И на следующий день они пошли подавать заявление! После двух 

недель знакомства!  

И было две свадьбы за одним столом! И родились одна за другой две 

дочери, и прожили Надя с Володей тридцать лет, находя общий язык, и 

практически не ссорясь…  

 

Я видела этого Володю, когда он приезжал проведать Надежду – всѐ 

такую же светловолосую и ясноглазую, какой была в молодости. Они 

щебетали, сидя в коридоре возле больничной палаты, о дочках и внуках, о 

кроликах и не сорванных в саду яблоках, о Надиных больных почках и 

Володином ноющем колене… В открытую дверь влетал их разговор, и я 

специально пошла «к медсѐстрам на пост», чтобы взглянуть на гостя. 

Большой добродушный Володя был в точности таким, каким описывала его 

Надежда… 

И ещѐ вспоминала Надя после того, как муж уехал,  о своей жизни. И 

рассказала нам о своей бывшей первой любви – Мишке, что давно его нет в 

живых – стал болеть, и умер молодым, а двоюродная сестра Нина так замуж 

ни за кого и не выходила 

 
 


